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на автореферат диссертации иа соискание ученой степени 

кандидата биологических наук В.А. Корзикова 
«Фауна и экология амфибий северо-запада Верхнего Поочья»

Представленная к защите работа посвящена всестороннему исследованию 
земноводных в пределах данного региона. В результате многолетних собственных 
полевых исследований и последующей экспериментальной обработки материала 
соискатель провел морфологический анализ, подробно исследовал распространение всех 
изученных видов и особенности их экологии. Цели и задачи исследования выполнены; 
выводы, приведенные в автореферате, обоснованы и соответствуют полученным 
результатам. Все положения диссертации, выносимые на защиту, изложены в 
многочисленных статьях соискателя, в том числе опубликованных в изданиях, 
рекомендованных ВАК, и многократно доложены на международных и всероссийских 
конференциях. В целом, работу можно охарактеризовать как образец региональной 
эколого-фаунистической сводки, выполненный на высоком методологическом уровне и 
имеющей большое фундаментальное и практическое значение.

Замечаний по тексту автореферата можно сделать немного. Я считаю, что 
соискателю нужно было бы в первом же абзаце очертить границы исследованного им 
региона (то, что изложено в главе 1 на стр. 6), чтобы сразу было понятно, о какой 
территории идет речь. В разделе 4.5 (стр. 13), описывающем фенологию, представляется, 
что было бы возможным указать даты первых появлений весной различных видов 
амфибий (самые ранние или среднегодовые), чтобы можно было сопоставить их с 
аналогичными данными, полученными в других регионах Средней полосы. Считаю, что в 
Выводе 5 (стр. 17) отдельной фразой можно было бы указать особенности питания 
обыкновенного тритона, о чем говорится в соответствующем разделе 5.1 (стр. 13), к тому 
же, учитывая, что это единственный вид, в питании которого насекомые занимают менее 
половины от всех объектов, можно было бы указать группы членистоногих, занимающих 
бшьшую часть (паукообразные? многоногие?).

Конечно, приведенные замечания не могут повлиять на общее благоприятное 
впечатление от автореферата. Считаю, что представленная к защите работа полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 
14 «Положения о присуждении учёных степеней), утвержденного Постановлением 
правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а соискатель, Вячеслав Александрович 
Корзиков, безусловно, заслуживает искомой степени -  кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.08 -  экология (биология).
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